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Положение о конкурсе детского творчества 

«Рождественский поезд» и «Новогодние огни мостов» 

 

1. Организатор конкурса. 

Организатор конкурса: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Центральный музей железнодорожного транспорта Российской Федерации», в 

дальнейшем ЦМЖТ России. 

2. Цель конкурса. 

— Создание праздничной атмосферы и вовлечение детей и их родителей в творческий 

процесс. 

— Привлечение внимания детей и взрослых к истории железных дорог и мостостроения 

в России. 

3. Участники конкурса. 

— К участию в конкурсе приглашаются дети от 4 до 15 лет (включительно). 

4. Порядок и условия конкурса. 

— Для участия в конкурсе необходимо с 1 по 20 декабря 2022 года (включительно) 

представить конкурсные работы в Центральный музей железнодорожного 

транспорта России по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 50 в часы работы 

музея: ежедневно с 10:30 до 17:00 (предварительно необходимо уточнить по тел. 

(812) 570-22-51, +7 911 918 25 47, +7 911 025 35 88. 

*Обращаем внимание, что работы конкурса «Рождественский поезд› будут размещены на 

основной площадке музея ЦМЖТ РФ (ул. Садовая, 50), а конкурса «Новогодние огни 

мостов» - в Музее мостов (Мучной пер., 2), но регистрация работ осуществляется только    

в Центральном музее железнодорожного транспорта на Садовой, 50 (ст.м. «Сенная 

площадь», «Садовая», «Спасская»). 

5. Требования к конкурсной работе (елочная игрушка): 

— игрушка должна быть посвящена железнодорожной теме или теме мостов; 

— размер игрушки не должен превышать 20x20x20 см; 

— безопасность (категорически запрещено использовать битое стекло, булавки, другие 

колющие и режущие предметы);  

— разнообразие и оригинальность используемых материалов: бумага различного вида, 

ткань, нитки, природные материалы и тп.; 

— в игрушке должен быть предусмотрен способ крепежа на новогоднюю ель; 

— каждая игрушка обязательно должна сопровождаться следующей информацией: 



 

1. Название конкурса  

2. Название игрушки 

3. Фамилия и имя автора работы 

4. Название образовательного учреждения 

5. ФИО и контактный телефон педагога или одного родителя (или законного 

представителя) ребенка. 

 

6. Представленные на конкурс игрушки не возвращаются. 

7. Подведение итогов конкурса, награждение: 

— оценка работ проводится с 21 по 30 декабря 2022 года; 

— работы конкурса «Рождественский поезд» и «Новогодние огни мостов› будут 

оцениваться жюри, в состав которого войдут сотрудники ЦМЖТ России; 

— работы конкурса «Рождественский поезд» будут разделены на 3 возрастные 

категории: 3-6 лет, 7-10 лет, 11-15 лет; в каждой категории будут 3 призовых места; 

— работы конкурса «Новогодние огни мостов» будут разделены на 3 возрастные 

категории: 3-6 лет, 7-10 лет, 11-15 лет; в каждой категории будут 3 призовых места; 

 

8.        Критерии оценивания: 

— соответствие железнодорожной тематике или теме мостов в рамках основной задачи 

— создание новогодней игрушки; 

— самостоятельность выполнения работы (доля участия взрослых — не более 40%); 

— аккуратность и яркость воплощения замысла; 

— оригинальность идеи; 

— эстетичность оформления работы; 

 

Результаты Конкурса будут объявлены на сайте в музее после 10 января 2023 года и 

опубликованы Организаторами на официальном сайте музея http://cmzt.narod.ru/ и в 

социальных сетях в официальных гpyппax «Вконтакте»: https://vk.com/cmrtl8l3, 

https://vk.com/muzeymostov.  

Награждение участников и победителей произойдет после 13 января 2023 года. О точных 

датах и месте награждения будет сообщено позже Организаторами на официальном сайте 

музея http://cmzt.narod.ru/ и в социальных сетях в официальных группах «Вконтакте›: 

https://vk.com/cmrtl8l3, https://vk.com/muzeymostov. 

 

Каждый участник конкурса получит Диплом участника. 

Авторы 18 лучших работ (9 — «Рождественский поезд», 9 - «Новогодние огни мостов›) 

получат Дипломы победителей и памятные подарки. 

 

8. Контактная информация. 

Все вопросы об участии в конкурсе можно задать по телефону в будние дни с 10.30 до 17.00 

(812) 570-22-51, +7 911 918 25 47, +7 911 025 35 88. 



 

Анонс 

Конкурс «Рождественский поезд» и «Новогодние огни мостов» 

 

Приглашаем детей и их родителей принять участие в новогоднем конкурсе 

«Рождественский поезд» и «Новогодние огни мостов». 

Для украшения новогодних ёлок в Центральном музее железнодорожного транспорта 

России и в Музее мостов должен прибыть Рождественский поезд с новыми игрушками, 

сделанными руками юных петербуржцев. Эти игрушки, украшающие зеленых красавиц 

музеев, будут радовать всех гостей. 

Ваши украшения должны быть выполнены в тематике железнодорожного транспорта или 

посвящены теме мостов. Пусть они будут небольшие, но интересные! 

Мы ждем ваши волшебные работы с 1 по 20 декабря 2022 года по адресу: г. Санкт- 

Петербург, ул. Садовая, д. 50 в часы работы музея: ежедневно с 10:30 до 17:00. 

Контактные телефоны: (812) 570-22-51, +7 911 918 25 47, +7 911 025 35 88. 

Подробная информация на официальном сайте музея http://cmzt.narod.ru/ и в социальной 

сети «Вконтакте»: https://vk.com/cmrtl8l3, https://vk.com/muzeymostov. 

*Обращаем внимание, что работы конкурса «Рождественский поезд› будут размещены на 

основной площадке музея ЦМЖТ РФ (ул. Садовая, 50), а конкурса «Новогодние огни 

мостов» в «Музее мостов» (Мучной пер., 2), но регистрация работ осуществляется только 

в Центральном музее железнодорожного транспорта на Садовой, 50 (ст.м. «Сенная 

площадь», «Садовая», «Спасская»). 

 

 


